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С каждым годом, количество молодых людей, принимающих участие в 

деятельности общественных объединений, возрастает, тем самым возрастает влияние 

объединений на развитие поколения в целом. 

В гражданском и патриотическом становлении личности важное место занимает 

участие детей и молодежи в деятельности общественных объединений и организаций. 

Детские и молодежные общественные объединения являются действенным инструментом 

проведения государственной молодежной политики, вовлечения детей и молодежи в 

социально значимую деятельность. Они прививают интерес к проявлению активной 

гражданской позиции, развивают добровольчество, ведут деятельность по сохранению и 

изучению российского исторического и культурного наследия, увековечению памяти 

погибших при защите Отечества, формируют опыт общественного самоуправления. 

Военно-патриотические клубы осуществляют также и начальную военную подготовку 

допризывной молодежи. 

Давайте рассмотрим наиболее известные и крупные объединения молодежи в 

Российской Федерации, действующие на данный момент: 

Из числа политических молодежных объединений: 



1. Молодежный парламент при Государственной Думе федерального собрания 

Российской Федерации (Далее – Государственной Думы ФС РФ). 

Орган создан для поддержки деятельности Государственной Думы ФС РФ в сфере 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи; 

2. Ассоциация Молодежных правительств. Создана для вовлечения молодых людей 

в социально-политическую жизнь, объединения талантливых управленцев РФ для 

развития экономики; 

3. Молодая Гвардия Единой России. Члены этого объединения сторонники идей 

«Единой России»; 

4. Молодежное Яблоко «Молодые демократы»; 

5. Молодежная организация ЛДПР «Время молодых»; 

6. «НАШИ». 

Добавим, что на территории РФ действуют не только политические, но и 

общественные неполитические объединения молодежи. Рассмотрим лишь некоторые из 

них: 

1. «Российский Союз Молодежи» (На сегодняшний день является самым крупным 

из всех молодежных объединений. Работает в 76 субъектах федерации, в его программах 

участвуют примерно 5 миллионов человек); 

2. «Студенческое самоуправление»; 

3. Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество»; 

4. «Российский Спортивный Союз Молодежи»; 

5. «Национальный совет молодежных и детских объединений России»; 

6. «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ); 

7. «Центр поддержки молодежных инициатив»; 

8. Общероссийская общественная организация «Союз МЖК России»; 

9. Общероссийская общественная организация «Молодежное единство»; 

10.Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия»; 

11. Российское движение школьников. [1] 

Помимо данных объединений, на территории Российской федерации ведут работу 

мелкие объединения на региональных и муниципальных уровнях. 

Понимая всю важность гражданско-патриотического воспитания молодежи, в 

городах и районах областей начали появляться специализированные организации 

гражданско-патриотической направленности. С помощью них ведется развитие системы 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 



На данный момент в областной реестр молодежных и детских общественных 

объединений Томской области, пользующихся государственной поддержкой, включено 32 

организаций (10 организаций являются детскими общественными объединениями, 22 – 

молодежными общественными объединениями. 24 организации расположены 

(зарегистрированы) на территории г. Томска, 8 организаций – в муниципальных 

образованиях Томской области (Томский район, ЗАТО Северск, Асиновский район, 

Кривошеинский район, Молчановский район)). Рассмотрим некоторые из них: 

1) Общественная организация «Союз детских организаций Томской области 

«Чудо» (Далее - СДО ТО «Чудо»). Она объединяет усилия организаций Томской области в 

деле развития пионерского, детского и подросткового движения в Томской области. 

Содействует разработке и реализации дополнительных образовательных программ (в том 

числе направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи) и 

дополнительных образовательных услуг. Она также организует и проводит лекции, 

выставки, культурно-просветительные, спортивные и иные мероприятия, организует 

летний отдых детей и подростков, в частности профильные программы по различным 

направлениям (творческие, гражданско-патриотические, профориентационные и др.), 

организует научно-исследовательскую работу по развитию новых эффективных форм 

организации отдыха, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи. Общая 

численность организации - 25 875 человек; 

2) Томская Общественная Организация Детского Спортивно-Патриотического 

Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи». Организация создана для 

совместной деятельности общественных объединений, поддерживающих и желающих 

принимать участие в развитии и распространении детско-юношеского спортивного, 

спортивно-патриотического движения, культурной и досуговой сферы, направленных на 

содействие воспитания гармонически развитой, здоровой в физическом, морально-

нравственном отношении, духовно полноценной молодежи, имеющей активную 

жизненную позицию и развитое гражданско-патриотическое сознание, готовой к 

общественно-полезному труду и защите своего Отечества. 

Видами деятельности являются: 

- Подготовка молодежи и юношества к выполнению своей конституционной 

обязанности – защите Родины, а также подготовка к поступлению в военные и другие 

государственные высшие и средние учебные заведения; 

- содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для дальнейшей 

службы в рядах Вооруженных Сил; работы в правоохранительных органах и т.д.; 

- пропаганда идеологии служения Отечеству; 



- пропаганда здорового образа жизни и укрепление физического здоровья на основе 

занятий общей физической подготовкой, прикладными видами спорта, единоборствами, 

другими видами любительского и профессионального спорта; 

3) Томская региональная детская общественная организация «Отчий край». Целью 

организации является «воспитание у детей, подростков и молодѐжи патриотизма, 

заинтересованного и бережного отношения к историческому, культурному, природному 

наследию, потребности в здоровом образе жизни в гармонии с природой и социумом». 

Численность организации - 15 человек, в том числе в возрасте до 18 лет – 2 человека, в 

возрасте от 19 до 30 лет – 12 человек. «Отчий край» организует и проводит спортивные, 

культурно-зрелищные, просветительские и иные мероприятия среди молодежи; 

4) Томская региональная молодежная общественная организация «Поисковый 

отряд «ПАТРИОТ»; 

Данная организация ведет деятельность по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи через привлечение к поисковой работе, увековечение памяти погибших при 

защите Отечества, развитие поискового движения в Томской области. Численность 

организации – 96 человек; 

5) Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды». Одной из задач организации является - 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

студенческих отрядов в культурной и социально-значимой работе среди населения; 

Помимо этого, они занимаются организацией досуга, развитием спорта, туризма 

среди молодежи, пропагандой здорового образа жизни. Участвуют в решении 

социальных, социально-бытовых и жилищных проблем молодежи, осуществляют 

информационную поддержку молодежи. 

Содействуют повышению мобильности трудовых ресурсов. Численность - 2153 

человека, в том числе в возрасте до 18 лет – 53 человека, в возрасте от 19 до 30 лет – 2100 

человек. 

7) Томская региональная патриотическая общественная организация «Казачий 

корпус». Целью организации является повышение престижности военной службы, 

проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-

массовой и спортивной работе. Организация содействует возрождению и сохранению 

исторических, духовных ценностей и традиций казачества, занимается развитием дружбы 

и сотрудничества, поддержанием межнационального мира и согласия между народами 

Российской Федерации; 



8) Томский региональный общественный фонд содействия физическому развитию 

и патриотическому воспитанию подростков «Детвора» (ТРОФ «ДЕТВОРА»). Ведут 

культурно-просветительское, оздоровительное, спортивное, патриотическое воспитание 

молодежи, связанное с реализацией программы в области спортивного и военно-

патриотического воспитания молодежи, в том числе: 

а) воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

б) способствование изучению истории и культуры Отечества и распространению 

военно-исторических знаний; 

в) участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти 

защитников Отечества; 

г) передача и развитие лучших традиций русского и российского воинства; 

д) пропаганда и организация здорового образа жизни и содержательного досуга 

молодежи, развитие и укрепление ее физического здоровья; 

е) повышение престижа службы в Российской Армии; 

ж) пропаганда здорового образа жизни; 

з) продвижение идеологии морального и физического здоровья; 

и) разработка и поддержка научно-практических проектов и образовательных 

программ патриотической направленности; 

к) привлечение общественного внимания к проблемам воспитания физического 

здоровья и твердости духа; 

л) сбор и распространение информации патриотического характера, 

информационная и организационная поддержка спортивных организаций, а также их 

отдельных программ и проектов; 

м) организация совместных мероприятий в области спорта и военно-спортивной 

подготовки школами, ВУЗами и другими образовательными учреждениями, и 

организациями; 

Численность - 465 человек, в том числе в возрасте до 18 лет – 320 человек, в 

возрасте от 19 до 30 лет – 145 человек 

9) Томское региональное отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

(ТРО ООД «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»). Осуществляют содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

деятельности по сохранению и увековечению памяти погибших в разные годы при защите 

Отечества и выполнении воинского и служебного долга, содействие органам 



государственной власти в реализации молодежной политики и гражданско-

патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации. 

Численность - 33 человека, в том числе в возрасте до 18 лет – 17 человек, в возрасте от 19 

до 30 лет – 16 человек. 

Помимо них, деятельность ведут более 25 организаций, которые не пользуются 

поддержкой, но также ведут активную работу с молодежью: 

1) Томская региональная молодежная общественная организация «Военно-

историческое общество «Крепость»; 

2) Томская региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

3) Томская региональная общественная организация «Культурный центр 

«Владмиръ»; 

4) Региональный штаб всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

Движение решает следующие задачи: воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма, изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории 

и выдающихся людях «малой» Родины, развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей, формирование положительной 

мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, укрепление физической закалки и 

физической выносливости, активное приобщение молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству. 

5) Региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и др. [2]. 

Все объединения, так или иначе, затрагивают тему гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в своих программах, работая по одним или нескольким 

направлениям, приведенных ниже: 

1. «Военно-патриотическое направление» (это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию высокого чувства патриотизма, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов нашей Родины). 



Содержание деятельности: формирование морально-волевых качеств, духовно-

нравственного воспитания через вовлечение в массовые мероприятия, военные игры, 

военно-полевые сборы, выездные лагеря, проектную деятельность. 

2. «Гражданско-патриотическое направление» (создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения). 

Содержание деятельности: организация социокультурной деятельности, развитие 

волонтерской/добровольческой деятельности, правовое воспитание молодежи, 

инициативных молодежных групп и др. (в соответствии с программой «Патриотическое 

воспитание граждан 2014-2016 гг, а сейчас 2016-2020гг.») 

3. «Военно-спортивное направление» (подготовка молодых людей в Вооруженных 

силах) 

Содержание деятельности: развитие спектра военно-спортивных дисциплин, 

организация допризывной подготовки, проектной деятельности и др. 

4. «Туристское направление» (способствует формированию у подростков и 

молодежи положительного отношения к своему Отечеству, чувства любви и 

привязанности к родным местам.) 

Содержание деятельности: расширение спектра туристских видов спорта 

(деятельности), проектной деятельности, выставочной деятельности. 

5. «Историко-краеведческое направление» (сохранение, развитие и трансляция 

культурных ценностей и опыта, формирование уважения к истории и культуры Родины). 

Содержание деятельности: организация социокультурной деятельности, развитие 

волонтерской/добровольческой деятельности, выставочная деятельность, архивно-

поисковая деятельность, историческая реконструкция, взаимодействие с регионами и 

координация деятельности по направлению, массовые мероприятия [3]. 

Для того чтобы молодежь активно вовлекалась в общественную жизнь, в городе 

проводится много мероприятий, где участие могут принимать общественные организации 

различных уровней и направленностей. 

За 2018 год в Томске были проведены такие гражданско-патриотические 

мероприятия, как: Всероссийская акция «Ночь в музее» в Томской области, Издание 

сборника творческих работ участников областного Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!», Организация и проведение 

Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества 

«Устами детей говорит мир». Также были проведены: патриотический форум «Россия», 

организован и проведен цикл мероприятий для школьников «День памяти и скорби – 22 



июня», цикл мероприятий для школьников «День Героев Отечества». Обеспечено участие 

поисковых отрядов Томской области в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийской акции «Вахта Памяти», организовано и проведено торжественное 

мероприятие, посвященное открытию Всероссийской акции «Вахта Памяти». Была 

проведена военно-спортивная игра «Взвод», дебаты на тему «Октябрьская революция 

1917 года», празднование «Дня России», военно-патриотическая игра «Зарница» и т.д. В 

рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной, 

проводятся такие мероприятия, как выставка под открытым небом «Война», 

представляющая интерактивные секторы, акция «Рекорд Победы», акция «Георгиевская 

ленточка». Военно-спортивная игра «Взвод», военно-спортивная игра «Юный спасатель».  

Помимо мероприятий, направленных на исторические аспекты, в Томске ведется 

работа над развитием у граждан патриотизма к своей малой родине. Проводятся такие 

общегородские праздники, как «День Томича», «День Маленького Томича», флешмоб 

«Томск – это мы», «День города», для того чтобы каждый проживающий здесь, мог с 

гордостью идентифицировать себя как Томич. 

В организации и проведении, а также в роли активных участников 

вышеперечисленных мероприятий, выступают молодежные и детско-юношеские 

объединения, которые ведут работу по гражданско-патриотическому направлению. 

Помимо крупных мероприятий, в каждом из них проводится комплекс внутренних 

мероприятий различных направленностей для всестороннего развития личности. 

Таким образом, как мы видим, в Томской области очень развита работа 

молодежных общественных объединений, а также активно ведется работа по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи. 
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